Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 140»
Приказ
от 24.09.2018 г

№ 106/2

«О проведении процедуры
оценки качества
предметных достижений
учащихся 8-х классов по
учебному предмету «История »»
В соответствии с приказом министерства образования,
науки и
инновационной политики Новосибирской области от 25.10.2016г. № 2577
«Об уполномоченной организации, осуществляющей независимую оценку
качества подготовки обучающихся на территории Новосибирской области», на
основании приказа Минобрнауки Новосибирской области от 20.09.2018 г.
№ 2409 «О проведении оценки качества подготовки общеобразовательных
организаций , расположенных на территории Новосибирской области», в целях
объективной оценки качества подготовки обучающихся 8-х классов
общеобразовательных организаций , расположенных на территории
Новосибирской области , по учебному предмету «История», приказа
Минобрнауки Новосибирской области от 20.09.2018 № 2409 «Об утверждении
списка наблюдателей» и в целях получения информации о динамике качества
образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Мусихиной Е.А.:
1.1.
получить комплекты педагогических измерительных материалов
для проведения Оценки;
1.2.
обеспечить материально-техническое сопровождение оценки;
1.3.
познакомить педагогический коллектив с нормативно-правовой
базой проведения оценки качества предметных достижений;
1.4.
провести инструктаж с организаторами в аудиториях, классными
руководителями и учителями предметниками по процедуре оценки
качества предметных достижений;
1.5.
назначить организаторов в аудитории в день проведения Оценки
(26 сентября 2018г) и закрепить кабинеты за классами, участвующими
в тестировании (Приложение 1);
1.6.
скорректировать режим работы школы в дни тестирования.
2. Классным руководителям:
2.1.
обеспечить готовность и явку обучающихся к участию в Оценке;

2.2.
познакомить обучающихся
диагностических работ.
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3. Организаторам в аудиториях:
обеспечить соблюдение обучающимися установленного порядка
проведения процедуры, соблюдение техники безопасности и норм
охраны труда;
4. Учителям – предметникам:
4.1.
перед началом тестирования заполнить информацию об ожидаемых
результатах
выполнения
диагностической
работы
каждым
обучающимся;
4.2.
установить соответствие диагностической работы пройденному
материалу;
4.3.
по окончании тестирования провести первичную обработку и
заполнить матрицу результатов диагностических работ.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Директора МБОУ СОШ № 140

С приказом ознакомлен:

Самусева Е.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
(к приказу от 24 .09.2018г № )

26 сентября (среда ), 10.00ч
№
п/п
1
2
3

класс

предмет

8а
8б
8в

история
история
история

Организатор в аудитории
Тюрнина О.Е.
Мелкова Е.В.
Дурнова М.Г.

кабинет
10
34
19

